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                                               АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  СОВЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                       мун. Кишинёв 

     от  29 декабря  2015                                                                  № 75 

о внесении изменений и дополнений в Постановление Административного  

совета Национального агентства по регулированию в области электронных  

коммуникаций и информационных технологий № 33 от 17 ноября 2011 г. 

 

На основании положений пункта а) и u) части (1) статьи 9, e) и f) части (1) статьи 10, части 

(9) статьи 11 и пункта g) части (2) статьи 20 Закона об электронных коммуникациях № 

241-XVI от 15.11.2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 51-54, 

ст.155), с последующими изменениями и дополнениями 

В соответствии с пунктом 14 и подпунктом b) пункта 15 Положения о Национальном 

агентстве по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий (НАРЭКИТ), утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28 

июля 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 143-144, ст.917), 

Принимая во внимание положения подпункта 7) пункта 29 Положения о режиме общего 

разрешения и выдачи лицензий на использование ограниченных ресурсов для 

предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования, 

утвержденного Постановлением НАРЭКИТ № 57 от 21.12.2010 г. (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2011 г., № 22-24, ст.127), с последующими изменениями и 

дополнениями, Административный Совет НАРЭКИТ  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Постановления Административного совета 

НАРЭКИТ № 33 от 17.11.2011 г. «Об утверждении формуляров статистических отчетов 

для поставщиков сетей и/или публичных услуг электронных коммуникаций» 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 222-226, ст.2016), с 

последующими изменениями и дополнениями, вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с приложением, которое является неотъемлемой частью данного 

Постановления. 

2. Согласно пункту 7 Постановления Административного совета НАРЭКИТ № 33 от 

17.11.2011 г. вносятся изменения, и подвергается в следующей редакции: 

«Поставщики электронных коммуникаций будут заполнять и отсылать 

статистические отчеты через информационную систему ,,Raportare on-line”, который будет 

доступен  на https://eservicii.anrceti.md. 

Поставщики у которых нет возможности заполнять и отсылать статистические 

отчеты через информационную систему ,, Raportare on-line”, будут предoстaвлять отчёты 
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НАРЭКИТ в электронной форме на адрес электронной почты: raport.statistic@anrceti.md и 

посредством одного из следующих методов:  

a) путем подачи под роспись лично или через законного представителя поставщика 

сетей и/или услуг электронных коммуникаций;  

b) через службу заказных почтовых отправлений с уведомлением о вручении по 

адресу НАРЭКИТ: бул. Штефан чел Маре 134, оф. 410, мун. Кишинэу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня утверждения и публикуется на 

web-странице НАРЭКИТ. Статистические данные в соответствии с внесенными 

изменениями будут предoставлены начиная с I (первого) квартала 2016 г. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагается на управление 

исполнения регулирующих актов. 

5. Диспозитивная часть настоящего постановления подлежит опубликованию в 

Официальном мониторе Республики Молдова.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ  Григоре ВАРАНИЦА 

  

ЧЛЕНЫ   

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ  Корнелиу ЖАЛОБА 

 

Юрие УРСУ 

  

 


